
Горшенина Е.А.

Руководитель УЦ

Анализ требований ФГОС  

СПО и структуры ПООП 

по 50 наиболее 

востребованным 

и перспективным 

профессиям 

и специальностям СПО 

ГАПОУ «Городецкий Губернский 

колледж»



Послание Президента Российской Федерации 

Федеральному  Собранию  4 декабря 2014 года

«К 2020 году как минимум в 
половине колледжей России 
подготовка  по 50  наиболее 

востребованным и 
перспективным рабочим 

профессиям должна 
вестись в соответствии с 

лучшими мировыми 
стандартами и передовыми 

технологиями…»



Распоряжение Правительства РФ от 03.03.2015 N 349-р 

Создание условий для осуществления 
подготовки кадров по наиболее 

востребованным и перспективным 
профессиям и специальностям в 

соответствии                       с лучшими 
зарубежными стандартами                                           

и передовыми технологиями к 2020 году                          
в половине профессиональных 
образовательных организаций

Комплекс мер, направленных 
на совершенствование системы                           

среднего профессионального образования,                                                     
на 2015 - 2020 годы



Мероприятия по формированию 50 

образовательных стандартов и примерных 

программ 

 Актуализация ОПОП и утверждение ФГОС СПО по 50 наиболее
востребованным и перспективным профессиям и
специальностям с учетом требований ПС (2016-2017);

 Формирование макета примерных основных образовательных
программ по ТОП-50 (2016);

 Разработка примерных основных образовательных программ
среднего профессионального образования по 50
наиболее перспективным и востребованным профессиям и
специальностям, разработанных на основе практико-
ориентированных моделей обучения и их одобрение
федеральным учебно-методическим объединением (2016-
2017);

 Размещение примерных основных образовательных программ
среднего профессионального образования в
реестре примерных основных образовательных программ
(2016-2017).



Параметры изменений ФГОС по ТОП-50 

Обновление видов деятельности и профессиональных компетенций с 
учетом требований ПС

Изменение номенклатуры и ориентации общих  компетенций

Изменение сроков обучения на основе рекомендаций заказчиков 
кадров

Изменение условий реализации

Изменены требования к кадровым условиям

Введена новая форма государственной итоговой аттестации 
демонстрационный экзамен



Структура нового макета ФГОС СПО по ТОП-50:

I .

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
II.

ТРЕБОВАНИЯ 

К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ПРОГРАММ

IV.

ТРЕБОВАНИЯ К

УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

КАДРОВЫМ, ФИНАНСОВЫМ, МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКИМ И ИНЫМ УСЛОВИЯМ

III.

ТРЕБОВАНИЯ 

К СТРУКТУРЕ ОСНОВНЫХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ СООТНОШЕНИЮ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ 
ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ И ЧАСТИ, 

ФОРМИРУЕМОЙ УЧАСТНИКАМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ) И ИХ ОБЪЕМУ



II. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Единые общие компетенции

•ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.

•ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности.

•ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.

•ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.

•ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста.

•ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей.

•ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.

•ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности.

•ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

•ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.

•ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.



III. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

• не более 80% ( у рабочих), 

• не более 70 %( у специалистов) объема 
времени, отведенного  на её усвоение 

Обязательная 
часть 

образовательной 
программы

• не менее 20 %  у рабочих, 30 %  у 
специалистов

• образовательная организация 
определяет самостоятельно с 
учетом рекомендаций ПООП

Вариативная 
часть 

образовательной 
программы



ОГСЭ • Не менее 432 часов

ЕН
• Не менее 180 часов

ОП
• Не менее 612 часов

ПЦ
• Не менее 1728 часов

ГИА
• 216 часов

Общий 
объем ОП

• 5940 часов на базе основного общего образования

Структура образовательной программы
( на примере ФГОС 43.02.15 Поварское и кондитерское дело)



•урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консультация, 
лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле).

•не менее 70 процентов от объема учебных циклов образовательной 
программы

• самостоятельная работа 

Виды учебных 
занятий

•Основы философии, История, Психология общения, Иностранный язык 
в профессиональной деятельности, Физическая культура (особый 
порядок реализации для лиц с ОВЗ)

•Включение адаптационных дисциплин ( коррекция нарушений 
развития, соц. адаптация инвалидов и лиц с ОВЗ)

•

Обязательные 
дисциплины

•не менее 25 процентов от профессионального цикла образовательной 
программы.

•Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья выбор мест прохождения практик должен учитывать 
состояние здоровья и требования по доступности.

Практика( учебная, 
производственная)

• демонстрационный экзамен ( включается в выпускную
квалификационную работу или проводится в виде 
государственного экзамена.)Государственная 

итоговая аттестация



Особенности демонстрационного экзамена: 

 демонстрационный экзамен – это практическая работа,

продолжительностью от одного до трех дней;

 все сдающие экзамен – выполняют одинаковое задание;

 все экзаменуемые приступают к его выполнению

одновременно, в соответствии с заранее разработанным

графиком;

 оценка выполнения проводится по заранее составленной и

утвержденной схеме оценки;

 проверяет выполнения задания экзаменационная комиссия,

по методике WorldSkills



• определяется ПООП с подробным описанием 
оборудования,инвентаря

• учебники, уч.пособия, электронная информационно-
образовательная среда (в т.ч. для лиц с ОВЗ)

Материально-техническое

и  учебно-методическое 
обеспечение

• квалификация пед.работников должна отвечать 
квалификационным требованиям, указанным в  
квалификационных справочниках и (или) 
профстандартах

• дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в т.ч. в 
форме стажировки

Требования к квалификации 
педагогических работников

• регулярно с привлечением работодателей и их 
объединений, уполномоченных организаций, в т.ч. 
зарубежными организациями

Внешняя и внутренняя 
оценка качества 

образовательной программы

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ





Общие положения
 Вид, цель, объект профессиональной деятельности

 Возможные наименования должностей выпускников

 Возможные места и режим работы

 Медицинские противопоказания

 Нормативно-правовые основания разработки ПООП 

(вт.ч. проф.стандарт, требования WS)



Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу примерной образовательной

программы, поскольку именно они формируют профессиональные

компетенции и от их содержания зависит набор и содержание дисциплин

ОПД и ЕН.

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности

содержания разделов, обеспечивающих освоение профессиональных

компетенций.

Освоение каждой профессиональной компетенции осуществляется в

рамках отдельного Раздела ПМ.

При необходимости один раздел может объединять 2 ПК. (Это допускается

в случае тесного сопряжения двух ПК).

Для каждого раздела ПМ, оформляется Спецификация. Количество

спецификаций равняется количеству подлежащих освоению

профессиональных компетенций.



Спецификация ПК

( на примере 44.03.15 Поварское и кондитерское дело

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, 

материалов для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

действия умения знания ресурсы

Ресурсное обеспечение 

выполнения заданий в 

соответствии с заказами, 

планом работы 

- оценить наличие 

ресурсов; 

- составить заявку и 

обеспечить получение 

продуктов для 

производства 

полуфабрикатов по 

количеству и качеству, в 

соответствии с заказом; 

-оценить качество и 

безопасность сырья, 

продуктов, материалов 

-регламенты, стандарты, в 

том числе система 

анализа, оценки и 

управления опасными 

факторами (система 

ХАССП (НАССР)) и 

нормативно-техническая 

документация, 

используемая при 

обработке, подготовке 

сырья, приготовлении, 

подготовке к реализации 

полуфабрикатов и др. 

Участок для обработки и 

приготовлению 

полуфабрикатов: 

Весоизмерительное

оборудование: 

весы настольные 

электронные. 

Холодильное 

оборудование: 

шкаф холодильный, 

шкаф морозильный, 

шкаф интенсивной 

заморозки, 

охлаждаемый прилавок-

витрина. 

Механическое 

оборудование: и др.



Спецификация ОК

( на примере 44.03.15 Поварское и кондитерское дело

Шифр 

ОК

Наименование ОК Дискрипторы

(показатели 

сформированности)

умения знания

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 



Конкретизированные требования по ПМ

Шифры 

осваиваемы

х 

компетенци

й (ПК и ОК) 

Наименов

ание МДК 

Примерны

й объем 

нагрузки на 

освоение 

действия умения знания



Методическая документация, определяющая структуру 

и организацию образовательного процесса 

•Учебный план (строка «демонстрационный экзамен» после каждого ПМ)

•Календарный учебный график (разрабатывается в рабочих программах)

• Контроль и оценка результатов освоения примерной образовательной 

программы (типовые задания для ДЭ (ГИА)проходят экспертную оценку в 

УМО)

•Условия реализации образовательной программы(кадры)

•Требования к материально-техническим условиям(подробно!)

•Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы (на одного обучающегося)


